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ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Главный редактор
Александр ДРАГУНОВ

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2483

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в некоторые законы Челябинской

области в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области
в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 25 января 1996 года № 16-03 «О дополнитель-
ных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области» (Сборник законов и нормативных пра-
вовых актов Челябинской области, 1996, вып. 1; вып. 2; Ведомости Законодательного собрания Челябин-
ской области, 2000, вып. 1, январь; 2002, вып. 10, октябрь; 2004, вып. 9, ноябрь; Южноуральская панора-
ма, 2007, 13 марта; 16 мая; 2008, 11 сентября; 2009, 13 января; 14 ноября) следующие изменения:

1) абзац второй подпункта «а» пункта 1 части 1 статьи 5 исключить;
2) абзац четвертый подпункта «а» пункта 1 части 1 статьи 7 исключить.
Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 28 октября 2004 года № 282-30 «О мерах

социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» (Ведомости Законо-
дательного собрания Челябинской области, 2004, вып. 8, октябрь; Южноуральская панорама, 2005,
10 ноября; 2007, 13 февраля; 16 мая; 2008, 30 апреля; 11 октября; 2009, 13 января; 14 ноября;
2010, 18 мая) следующие изменения:

1) абзац четвертый подпункта «а» пункта 8 части 1 статьи 5 исключить;
2) абзац четвертый подпункта «а» пункта 6 части 1 статьи 6 исключить.
Статья 3. Внести в подпункт «а» пункта 5 части 1 статьи 4 Закона Челябинской области от 30

ноября 2004 года № 327-30 «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» (Ве-
домости Законодательного собрания Челябинской области, 2004, вып. 9, ноябрь; Южноуральская пано-
рама, 2007, 10 января; 16 мая; 2008, 30 апреля; 11 октября; 2009, 13 января) изменение, исключив
абзац четвертый.

Статья 4. Внести в подпункт «а» пункта 5 части 1 статьи 4 Закона Челябинской области от 29 ноября
2007 года № 220-30 «О звании «Ветеран груда Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2007,
1 1 декабря; 2008, 30 апреля; 1 1 октября; 2009, 13 января) изменение, исключив абзац четвертый.

Статья 5. Внести в часть 1 статьи 2 Закона Челябинской области от 31 марта 2010 года
№ 548-30 «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинс-
кой области» (Южноуральская панорама, 2010, 10 апреля) следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 1 слова «для предоставления мер социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг» исключить;

2) пункт 2 исключить.
Статья 6. Внести в Закон Челябинской области от 24 ноября 2005 года № 430-30 «О наделении

органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан» (Южноуральская панорама, 2005, 13 декабря; 2006, 19 сентября; 2007,
16 января; 13 февраля; 16 мая: 14 июля; 11 сентября; 11 декабря; 2008, 30 апреля; 11 сентября;
16 сентября; 11 октября; 2009, 13 января; 16 мая; 3 октября; 14 ноября; 12 декабря; 2010, 16 апреля;
14 мая; 6 июля) следующие изменения:

1) пункт 4 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«4. Размер субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления

переданных государственных полномочий по предоставлению денежной выплаты на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг (Сжку), предоставляемой бюджету муниципального района, городского
округа, определяется по формуле:

Сжку = Сжку вт + Сжку втчо + Сжку жпр + Сжку дм + Сжку мнс, где:
Сжку Вт — размер субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуп-

равления переданных государственных полномочий по предоставлению денежной выплаты на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, который оп-
ределяется по формуле:

Сжку вт-12 х (0,5РС х Ч1а + 0,2РС х Ччс1а) + Р, где:
PC — величина среднего регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в ме-

сяц, установленная законодательством Челябинской области по муниципальному району, городскому
округу (далее — региональный стандарт);

Ч1а— количество ветеранов труда, ветеранов военной службы, имеющих право на получение де-
нежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов от величины
регионального стандарта;

Ччс 1 а — количество нетрудоспособных членов семьи ветерана труда, ветерана военной службы, со-
вместно с ним проживающих, которые находятся на его полном содержании, либо получают от него по-
мощь, являющуюся для них постоянным и основным источником средств к существованию, либо получают
любого вида пенсию и не работают, на которых рассчитываются денежные выплаты на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в размере 20 процентов от величины регионального стандарта;

0,5 — доля возмещения из областного бюджета расходов, необходимых для осуществления мер со-
циальной поддержки граждан, получающих в соответствии с законодательством Челябинской области
денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

0,2 — доля возмещения из областного бюджета расходов, необходимых для осуществления мер со-
циальной поддержки граждан, получающих в соответствии с законодательством Челябинской области
денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

Р — расходы на доставку, пересылку, а также на оплату банковских услуг по зачислению банками на
лицевые счета получателей денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
пределах 1,5 процента выплаченных сумм без учета налога на добавленную стоимость;

Сжку втчо — размер субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуп-
равления переданных государственных полномочий по предоставлению денежной выплаты на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда Челябинской области, который определяется
по формуле:

Сжку втчо = 12 х (0,5РС х Ч1б + 0,2РС х Ччс 1б) + Р, где:
PC — величина регионального стандарта;
Ч1б-количество ветеранов труда Челябинской области, имеющих право па получение денежных вып-

лат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов от величины региональ-
ного стандарта;

Ччс1б — количество нетрудоспособных членов семьи ветерана труда Челябинской области, совме-
стно с ним проживающих, которые находятся на его полном содержании, либо получают от него помощь,
являющуюся для них постоянным и основным источником средств к существованию, либо получают лю-
бого вида пенсию и не работают, на которых рассчитываются денежные выплаты на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в размере 20 процентов от величины регионального стандарта;

0,5 — доля возмещения из областного бюджета расходов, необходимых для осуществления мер со-
циальной поддержки граждан, получающих в соответствии с законодательством Челябинской области
денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

0,2 — доля возмещения из областного бюджета расходов, необходимых для осуществления мер со-
циальной поддержки граждан, получающих в соответствии с законодательством Челябинской области
денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

Р — расходы на доставку, пересылку, а также на оплату банковских услуг по зачислению банками на
лицевые счета получателей денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
пределах 1,5 процента выплаченных сумм без учета налога на добавленную стоимость;

Сжку жпр — размер субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуп-
равления переданных государственных полномочий по предоставлению денежной выплаты на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от полити-
ческих репрессий, который определяется по формуле:

Сжку жпр = 12 х (0,5РС х Ч1в + 0,5РС х Ччс2) + Р, где:
PC — величина регионального стандарта;
Ч1в — количество реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, име-

ющих право на получение денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в раз-
мере 50 процентов от величины регионально го стандарта;

Ччс2 — количество членов семей реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических реп-
рессий, но не более чем три члена семьи, совместно проживающих с указанными лицами, на которых
рассчитываются денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере
50 процентов от величины регионального стандарта;

0,5 — доля возмещения из областного бюджета расходов, необходимых для осуществления мер со-
циальной поддержки граждан, получающих в соответствии с законодательством Челябинской области
денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

Р — расходы на доставку, пересылку, а также на оплату банковских услуг по зачислению банками на
лицевые счета получателей денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
пределах 1,5 процента выплаченных сумм без учета налога на добавленную стоимость;

Сжку дм — размер субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуп-
равления переданных государственных полномочий по предоставлению денежной выплаты на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам бое-
вых действий I и II групп, а также военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии,
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), I и II групп,
и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», не являющимся инвалидами, кото-
рый определяется по формуле:

Сжку дм = 12 х (0,5РС х Ч1г + 0,5РС х Ч1д + 0,2РС х ЧчсЗ) + Р, где:
PC — величина регионального стандарта;
Ч1 г — количество инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий I и II групп,

а также военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), I и II групп, имеющих право на по-
лучение денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов
от величины регионального стандарта;

Ч1 д — количество лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», не являющихся
инвалидами, имеющих право на получение денежных выплат на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в размере 50 процентов от величины регионального стандарта;

ЧчсЗ — количество членов семей лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», не
являющихся инвалидами, но не более чем три члена семьи, совместно проживающих с указанными ли-
цами, на которых рассчитываются денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг в размере 20 процентов от величины регионального стандарта;

0,5 — доля возмещения из областного бюджета расходов, необходимых для осуществления мер со-
циальной поддержки граждан, получающих в соответствии с законодательством Челябинской области
денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

0,2 — доля возмещения из областного бюджета расходов, необходимых для осуществления мер со-
циальной поддержки граждан, получающих в соответствии с законодательством Челябинской области
денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

Р — расходы на доставку, пересылку, а также на оплату банковских услуг по зачислению банками на
лицевые счета получателей денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
пределах 1,5 процента выплаченных сумм без учета налога на добавленную стоимость;

Сжку мнс — размер субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправ-
ления переданных государственных полномочий по предоставлению денежных выплат на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг многодетным семьям со среднедушевым доходом ниже величины про-
житочного минимума на душу населения, установленного Законом Челябинской области «Об установле-
нии величины прожиточного минимума в Челябинской области», который определяется по формуле:

Сжку мнс = (12 х 0,ЗРС х Ч1 д x S/Sn) + Р, где:
PC — величина регионального стандарта;
0,3 — доля возмещения из областного бюджета расходов, необходимых для осуществления мер со-

циальной поддержки многодетных семей, получающих в соответствии с законодательством Челябинс-
кой области денежную выплату на оплату жило го помещения и коммунальных услуг;

Ч1 д— количество многодетных семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного
минимума на душу населения, установленного Законом Челябинской области «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума в Челябинской области», имеющих право на дополнительные меры соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челя-
бинской области»;

S/Sn — отношение общей площади жилого помещения (S), которая в среднем составляет 54 квад-
ратных метра, к нормативной площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из трех и
более человек (Sn);

Р — расходы на доставку, пересылку, а также на оплату банковских услуг по зачислению банками на
лицевые счета получателей денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
пределах 1,5 процента выплаченных сумм без учета налога на добавленную стоимость.»;

2) приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5

к Закону Челябинской области
«О наделении органов местного самоуправления государственными

полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»

Методика расчета размера субвенции местным бюджетам
на осуществление органами местного самоуправления переданных
государственных полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг гражданам,

подвергшимся воздействию радиации, а также отдельным категориям
граждан из числа ветеранов и инвалидов

Годовой размер субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуп-
равления переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных услуг гражданам, подвергшимся воздействию радиации, а также
отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов (далее — граждане) (Сжку), предо-
ставляемой бюджету муниципального района, городского округа в пределах средств, предусмот-
ренных областному бюджету на указанные цели в Федеральном фонде компенсаций, определяется
по формуле:

Сжку = 12 х Кж (0,5 х PC х Чфл1 + 0,2 х PC х Чфл2 + 0,5 х PC х Ччс1 + 0,2 х PC х Ччс2) + Р, где:
Кж — коэффициент учета площади жилья, равный отношению размера общей площади жилищного фонда

Челябинской области, приходящейся на одного гражданина, проживающего в Челябинской области, к нор-
мативной площади жилого помещения, определяемой в зависимости от состава семьи гражданина;

PC — величина среднего регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц,
установленная законодательством Челябинской области по муниципальному району, городскому округу;

Чфл 1 — численность граждан, получающих денежные выплаты на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в размере 50 процентов от величины среднего регионального стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг;

Чфл2 — численность граждан, получающих денежные выплаты на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в размере 20 процентов от величины среднего регионального стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг;

Ччс1 — численность членов семей граждан, на которых рассчитывается денежная выплата на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов от величины среднего регионального
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг;

Ччс2 — численность членов семей граждан, на которых рассчитывается денежная выплата на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в размере 20 процентов от величины среднего регионального
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Расходы за счет субвенций в пределах 1,5 процента средств, выплаченных на предоставление де-
нежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, на оплату услуг почтовой

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2473

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Челябинской

области «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Челя-
бинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 1 Закона Челябинской области
«О порядке предоставления жилых помещений
специализированного жилищного фонда Челябинской области»

Статья 1. Внести в абзац первый части 5 статьи 1 Закона Челябинской области от 29 ноября
2007 года № 225-30 «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2007, 21 декабря) изменение, допол-
нив его после слов «отдельной квартиры» словами «, жилого дома».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.
№ 636-ЗО от 23.09. 2010 г. 04.10.2010 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВЕЛИЧИНЕ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 ГОД»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2461

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О величине прожиточного минимума пенсионера в Челя-

бинской области на 2011 год».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О величине прожиточного минимума пенсионера
в Челябинской области на 2011 год

Статья 1. В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным за-
коном «О государственной социальной помощи», установить величину прожиточного минимума пенсио-
нера в Челябинской области на 2011 год в размере 4 200 рублей.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.
№ 637-ЗО от 23.09.2010 г. 04.10.2010 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2491

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области

«О статусе и границах Локомотивного городского округа».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области
«О статусе и границах Локомотивного городского округа»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 29 апреля 2004 года № 228-30 «О статусе и
границах Локомотивного городского округа» (Ведомости Законодательного собрания Челябинской об-
ласти, 2004, вып. 4, апрель — май) следующие изменения:

1) статью 2 после цифр «1, 2» дополнить цифрой «, 3»;
2) дополнить приложением 3 (приложение).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

№ 646-ЗО от 23.09.2010 г. 06.10.2010 г.

Приложение
к Закону Челябинской области  «О внесении изменений в Закон Челябинской области

«О статусе и границах Локомотивного городского округа»

«Приложение 3
к Закону Челябинской области

«О статусе и границах Локомотивного городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК
границ Локомотивного городского округа в МСК 74

Номер Номер уз-    Координаты, м От точки Длина, м Дирекцион-
точки ловой точки, до точки -ный угол

точки границ Х Y
смежеств

1 1(88) узл. 371252,15 2271458,04 1–2 40,27 84°50'35"

2 371255,77 2271498,15 2–3 999,61 84°58'52"

3 371343,22 2272493,93 3–4 120,69 94°43'27"

4 371333,28 2272614,21 4–5 5,56 94°50'50"

5 371332,81 2272619,75 5–6 11,89 94°55'11"

6 371331,79 2272631,60 6–7 22,72 94°28'06"

7 2 371330,02 2272654,25 7–8 174,04 135°18'01"

8 371206,31 2272776,67 8–9 11,13 135°30'37"

9 371198,37 2272784,47 9–10 94,21 135°23'29"

10 371131,30 2272850,63 10–11 77,37 135°14'46"

11 371076,36 2272905,10 11–12 240,47 165°28'48"

12 370843,57 2272965,39 12–13 362,11 258°43'53"

13 370772,81 2272610,26 13–14 85,12 258°47'44"

14 370756,27 2272526,76 14–15 38,98 169°25'51"

15 370717,95 2272533,91 15–16 94,77 169°40'19"

16 370624,72 2272550,90 16–17 16,30 117°59'45"

17 370617,07 2272565,29 17–18 6,08 176°02'31"

18 370611,00 2272565,71 18–19 0,68 85°47'11"

19 370611,05 2272566,39 19–20 22,62 177°29'30"

20 370588,45 2272567,38 20–21 52,34 177°54'31"

21 370536,15 2272569,29 21–22 8,67 178°24'52"

22 370527,48 2272569,53 22–23 76,72 172°22'02"

23 370451,44 2272579,72 23–24 134,87 172°13'39"

24 370317,81 2272597,96 24–25 26,08 172°50'32"

25 370291,93 2272601,21 25–26 123,00 169°59'08"

26 370170,80 2272622,60 26–27 65,04 169°55'25"

27 370106,76 2272633,98 27–28 145,26 170°06'21"

28 369963,66 2272658,94 28–29 97,37 169°59'35"

29 369867,77 2272675,86 29–30 17,94 170°01'04"

30 369850,10 2272678,97 30–31 165,01 170°07'03"

31 369687,54 2272707,29 31–32 0,38 178°29'33"

32 369687,16 2272707,30 32–33 0,20 101°18'36"

33 369687,12 2272707,50 33–34 0,23 107°36'10"

34 369687,05 2272707,72 34–35 0,67 131°20'52"

35 369686,61 2272708,22 35–36 0,44 155°46'39"

36 369686,21 2272708,40 36–37 0,43 176°00'29"

37 369685,78 2272708,43 37–38 0,65 200°39'21"

38 369685,17 2272708,20 38–39 0,65 231°53'33"

39 369684,77 2272707,69 39–40 27,42 169°05'16"

40 369657,85 2272712,88 40–41 44,57 169°05'00"

41 369614,09 2272721,32 41–42 17,44 97°26'47"

42 369611,83 2272738,61 42–43 3,51 96°22'29"

43 369611,44 2272742,10 43–44 121,33 173°38'17"

44 369490,85 2272755,54 44–45 44,64 192°35'04"

45 369447,29 2272745,82 45–46 76,70 177°50'18"

46 369370,64 2272748,71 46–47 162,09 171°50'40"

47 369210,20 2272771,71 47–48 87,63 176°42'08"

48 369122,72 2272776,75 48–49 55,72 160°20'46"

49 369070,24 2272795,49 49–50 65,41 123°16'37"

50 3 369034,35 2272850,18 50–51 216,71 239°20'10"

51 368923,82 2272663,77 51–52 99,70 225°59'17"

52 368854,55 2272592,06 52–53 260,71 128°15'59"

53 368693,09 2272796,76 53–54 244,09 235°53'07"

54 368556,19 2272594,67 54–55 130,07 235°48'04"

55 368483,08 2272487,09 55–56 30,41 236°43'46"

56 368466,40 2272461,66 56–57 171,10 154°09'18"

57 368312,41 2272536,25 57–58 375,34 154°11'10"

58 367974,52 2272699,69 58–59 212,60 183°53'52"

59 367762,41 2272685,24 59–60 291,87 188°15'56"

60 4 367473,57 2272643,28 60–61 422,08 272°08'14"

61 367489,31 2272221,49 61–62 172,89 270°06'45"

62 367489,65 2272048,60 62–63 92,53 269°36'36"

63 5 367489,02 2271956,07 63–64 75,80 7°28'56"

64 367564,17 2271965,94 64–65 273,96 6°53'43"

65 6 367836,15 2271998,83 65–66 324,06 9°00'24"

66 368156,21 2272049,56 66–67 238,90 8°35'47"

67 368392,43 2272085,27 67–68 497,25 13°31'29"

68 368875,89 2272201,56 68–69 354,77 283°36'35"

69 368959,37 2271856,75 69–70 125,13 283°36'27"

70 368988,81 2271735,13 70–71 160,80 326°00'56"

71 369122,14 2271645,25 71–72 107,25 321°37'32"

72 369206,22 2271578,67 72–73 184,70 321°35'51"

73 369350,96 2271463,94 73–74 274,68 288°59'06"

74 369440,32 2271204,20 74–75 242,72 308°11'19"

75 369590,38 2271013,43 75–76 114,55 315°11'27"

76 369671,65 2270932,70 76–77 335,69 228°17'18"

77 369448,29 2270682,11 77–78 204,11 228°16'01"

78 369312,42 2270529,79 78–79 221,69 225°06'54"

79 369155,98 2270372,72 79–80 413,50 227°08'15"

80 368874,70 2270069,63 80–81 416,92 136°09'20"

81 368574,01 2270358,43 81–82 71,29 227°32'08"

82 368525,88 2270305,84 82–83 445,70 296°35'04"

83 368725,34 2269907,26 83–84 158,85 223°42'25"

84 368610,51 2269797,50 84–85 286,19 197°18'56"

85 7 368337,29 2269712,32 85–86 674,77 198°48'44"

86 367698,57 2269494,73 86–87 740,81 196°43'16"

87 8 366989,08 2269281,59 87–88 8,32 162°35'21"

88 366981,14 2269284,08 88–89 12,43 159°21'47"

89 366969,51 2269288,46 89–90 31,61 162°35'07"

90 366939,35 2269297,92 90–91 475,70 162°35'32"

91 366485,44 2269440,23 91–92 503,38 192°35'53"

92 365994,17 2269330,44 92–93 229,53 232°01'57"

93 365852,96 2269149,49 93–94 345,77 326°07'58"

94 366140,07 2268956,81 94–95 414,56 228°34'55"

95 365865,82 2268645,93 95–96 301,45 271°49'58"

96 365875,46 2268344,64 96–97 120,80 273°11'52"

97 365882,20 2268224,03 97–98 208,62 276°12'58"

98 365904,79 2268016,63 98–99 444,36 319°48'47"

99 366244,25 2267729,90 99–100 89,79 317°45'43"

100 366310,73 2267669,54 100–101 86,95 13°35'06"

101 366395,24 2267689,96 101–102 358,15 33°00'55"

102 366695,56 2267885,11 102–103 515,11 33°48'22"

103 367123,57 2268171,70 103–104 470,83 48°53'55"

104 367433,09 2268526,49 104–105 181,01 3°36'45"

105 367613,75 2268537,90 105–106 33,24 339°39'59"

106 367644,91 2268526,35 106–107 218,11 340°44'57"

107 367850,82 2268454,44 107–108 15,71 4°05'18"

108 9 367866,49 2268455,56 108–109 580,36 27°25'32"

109 368381,62 2268722,87 109–110 429,32 14°58'43"

110 368796,35 2268833,83 110–111 146,05 30°12'42"

111 368922,56 2268907,32 111–112 184,50 30°12'33"

112 369082,00 2269000,15 112–113 338,42 64°55'25"

113 369225,43 2269306,67 113–114 371,66 25°51'05"

114 369559,90 2269468,73 114–115 474,37 26°19'56"

115 369985,05 2269679,15 115–116 303,79 47°15'30"

116 370191,23 2269902,26 116–117 245,65 78°30'21"

117 370240,18 2270142,98 117–118 669,67 30°23'11"

118 370817,86 2270481,72 118–119 696,97 65°59'06"

119 371101,51 2271118,36 119–120 12,81 65°04'30"

120 371106,91 2271129,98 120–121 358,77 66°07'12"

121 1(89) узл. 371252,15 2271458,04

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ «О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2479

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Челябинской

области «О транспортном налоге».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 3 Закона Челябинской области
«О транспортном налоге»

Статья 1. Внести в пункт 3 статьи 3 Закона Челябинской области от 28 ноября 2002 года
№ 114-30 «О транспортном налоге» (Ведомости Законодательного собрания Челябинской области.
2002, вып. 12, ноябрь; 2003, вып. 6, июнь; вып. 10, ноябрь; 2004, вып. 5, июнь; Южноуральская панора-
ма, 2005, 30 ноября; 2006, 16 июня) изменение, заменив слова «15 июня» словами «1 ноября».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

№ 642-ЗО от 23.09.2010 г. 06.10.2010 г.

связи и банковских услуг (Р), рассчитываются по следующей формуле:
Р = 1,5% х PC х 12 х (0,5Чфл1 + 0,2Чфл2 + 0,5 Ччс1 + 0,2 Ччс2), где:
12 — количество месяцев, принимаемых для расчета;
0,5 — доля возмещения из федерального бюджета расходов, необходимых для осуществления мер

социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг предоставляемых гражданам в виде де-
нежных выплат;

0,2 — доля возмещения из федерального бюджета расходов, необходимых для осуществления мер
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, предоставляемых гражданам в виде де-
нежных выплат.».

Статья 7. Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 2010 года.
Губернатор Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.
№ 640-ЗО от 23.09.2010  г. 04.10.2010 г.

Примечание. Определение координат характерных точек границ Локомотивного городского округа
осуществлено с использованием картографического метода с точностью, соответствующей точности
государственных топографических карт М  1:25 000, и с учетом координат земельных участков, сто-
ящих на кадастровом учете. Погрешность определения координат характерных точек указанных границ
составляет в среднем 10–12 м.».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10 ИЮНЯ 2010 ГОДА № 128
Постановление Губернатора Челябинской области
от 30 сентября 2010 года № 290

Постановляю:
1. Внести в раздел II перечня государственных должностей Челябинской области, должностей госу-

дарственной гражданской службы Челябинской области и должностей руководителей организаций при-
оритетных сфер экономики, подлежащих замещению из резерва управленческих кадров Челябинской
области, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 10.06.2010 г. № 128
 «О перечне должностей, подлежащих замещению из резерва управленческих кадров Челябинской об-
ласти» (Южноуральская панорама, 26 июня 2010 г., № 150, спецвыпуск № 39), следующее изменение:

слова «Начальник управления», «Председатель комитета» исключить.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федеч-

кин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора

Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинской области Уфимцева А.Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМАНДИРОВАНИИ ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 4 октября 2010 года № 296

В целях реализации Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о командировании лиц, замещающих государственные дол-
жности в Правительстве Челябинской области, и государственных гражданских служащих органов ис-
полнительной власти Челябинской области.

2. Руководителям органов исполнительной власти Челябинской области при направлении государ-
ственных гражданских служащих органов исполнительной власти Челябинской области в служебные
командировки руководствоваться Положением, утвержденным настоящим постановлением.

3. Установить, что при направлении работников, замещающих должности, не отнесенные к должно-
стям государственной гражданской службы Челябинской области, и осуществляющих техническое обес-
печение деятельности органов государственной власти Челябинской области, а также работников, за-
нятых обслуживанием органов государственной власти Челябинской области, в служебные команди-
ровки, возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, осуществляется в порядке и
размерах, установленных для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти
Челябинской области.

4. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Челябинской области от 06.05.2005 г. № 207 «Об утверждении поло-

жения о командировании государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Че-
лябинской области» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской
области, 2005, Выпуск № 5);

постановление Губернатора Челябинской области от 22.09.2005 г. № 370 «О внесении изменений
в постановление Губернатора Челябинской области от 06.05.2005 г. № 207»;

постановление Губернатора Челябинской области от 05.08.2008 г. № 237 «О внесении изменения
в постановление Губернатора Челябинской области от 06.05.2005 г. № 207» (Сборник нормативных
правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2008, № 8);

постановление Губернатора Челябинской области от 05.09.2008 г. № 300 «О внесении изменения
в постановление Губернатора Челябинской области от 06.05.2005 г. № 207» (Южноуральская панора-
ма, 16 сентября 2008 г., № 172).

5. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федеч-
кин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

6. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора
Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинской области Уфимцева А.Г.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

Утверждено
постановлением Губернатора Челябинской области

от 4 октября 2010 года № 296
Положение

о командировании лиц, замещающих государственные должности
в Правительстве Челябинской области, и государственных гражданских

служащих органов исполнительной власти Челябинской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия командирования лиц, замещающих госу-

дарственные должности Челябинской области первого заместителя Губернатора Челябинской области,
заместителя Губернатора Челябинской области, заместителя Губернатора Челябинской области -руко-
водителя аппарата Правительства Челябинской области, заместителя Губернатора Челябинской обла-
сти — руководителя органа исполнительной власти Челябинской области (далее именуются — лица, за-
мещающие государственные должности в Правительстве Челябинской области), и государственных граж-
данских служащих Челябинской области, замещающих должности государственной гражданской службы
в Аппарате Правительства Челябинской области и в органах исполнительной власти Челябинской обла-
сти (далее именуются — гражданские служащие), а также нормы расходов на служебные командировки.

2. Служебной командировкой лица, замещающего государственную должность в Правительстве
Челябинской области, признается поездка по письменному разрешению Губернатора Челябинской об-
ласти, в том числе в целях профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки.

Служебной командировкой гражданского служащего признается поездка гражданского служащего
по распоряжению (разрешению) представителя нанимателя на определенный срок для выполнения слу-
жебного поручения вне места постоянной службы, в том числе в целях профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации и стажировки.

3. На лиц, замещающих государственные должности в Правительстве Челябинской области, и граж-
данских служащих, находящихся в служебной командировке, распространяется режим рабочего (слу-
жебного) времени и времени отдыха организаций, в которые они направлены.

4. Вопрос о явке по месту постоянной работы (службы) в день отъезда в служебную командировку и
в день прибытия из командировки решается по согласованию с Губернатором Челябинской области или
представителем нанимателя.

II. Порядок направления в служебную командировку в пределах Российской Федерации
и оформления командировочных удостоверений

5. Основанием оформления служебных командировок являются официальные документы (письмо,
приглашение, вызов, решение об участии, телефонограмма и другие), поручение Губернатора Челябин-
ской области или представителя нанимателя.

6. Лица, замещающие государственные должности в Правительстве Челябинской области, на-
правляются в служебные командировки независимо от места назначения по письменному разрешению
Губернатора Челябинской области на выдачу командировочного удостоверения.

7. На основании письменного разрешения Губернатора Челябинской области на выдачу команди-
ровочного удостоверения лицу, замещающему государственную должность в Правительстве Челябинс-
кой области, выдается командировочное удостоверение.

Командировочные удостоверения подписываются Губернатором Челябинской области.
8. Подготовку командировочных удостоверений лиц, замещающих государственные должности в

Правительстве Челябинской области, осуществляет Управление государственной службы Правитель-
ства Челябинской области.

9. Руководители структурных подразделений Аппарата Правительства Челябинской области направ-
ляются в служебные командировки по письменному разрешению заместителя Губернатора Челябинс-
кой области -руководителя аппарата Правительства Челябинской области.

10. Руководители органов исполнительной власти Челябинской области, руководство деятельнос-
тью которых осуществляет Губернатор Челябинской области (далее именуется — Губернатор области),
направляются в служебные командировки по письменному разрешению заместителя Губернатора Че-
лябинской области, координирующего деятельность соответствующего органа исполнительной власти
Челябинской области.

11. Гражданские служащие Правительства Челябинской области (за исключением указанных в пун-
кте 9 настоящего Положения) направляются в служебные командировки по распоряжению заместителя
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинской области, со-
гласованному с руководителем соответствующего структурного подразделения Правительства Челя-
бинской области.

Гражданские служащие органов исполнительной власти Челябинской области (за исключением ука-
занных в пункте 10 настоящего Положения) направляются в служебные командировки за пределы Че-
лябинской области по распоряжению (приказу) руководителя соответствующего органа исполнительной
власти Челябинской области, согласованному с заместителем Губернатора Челябинской области, коор-
динирующим деятельность соответствующего органа исполнительной власти Челябинской области, а
на территории Челябинской области — по распоряжению (приказу) руководителя соответствующего орга-
на исполнительной власти Челябинской области.

12. Гражданские служащие направляются в служебные командировки в рамках государственного
заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку на основании
распоряжения Губернатора области.

13. На основании письменного разрешения заместителя Губернатора Челябинской области, коор-
динирующего деятельность соответствующего органа исполнительной власти Челябинской области, на
выдачу командировочного удостоверения гражданскому служащему выдается командировочное удос-
товерение.

Командировочные удостоверения, выдаваемые руководителям структурных подразделений Аппа-
рата Правительства Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области, под-
писываются соответственно заместителем Губернатора Челябинской области -руководителем аппара-
та Правительства Челябинской области или заместителем Губернатора Челябинской области, коорди-
нирующим деятельность соответствующего органа исполнительной власти Челябинской области.

Командировочные удостоверения, выдаваемые иным категориям гражданских служащих Прави-
тельства Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области, подписываются
соответственно заместителем Губернатора Челябинской области — руководителем аппарата Правитель-
ства Челябинской области или руководителем соответствующего органа исполнительной власти Челя-
бинской области.

14. Подготовку распоряжений и командировочных удостоверений руководителей органов исполни-
тельной власти Челябинской области, а также командировочных удостоверений руководителей струк-
турных подразделений Аппарата Правительства Челябинской области, иных категорий гражданских слу-
жащих Правительства Челябинской области, а также распоряжений о командировании гражданских слу-
жащих в рамках государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение
квалификации и стажировку осуществляет Управление государственной службы Правительства Челя-
бинской области.

15. Подготовку распоряжений (приказов) о командировании и командировочных удостоверений иных
категорий гражданских служащих органов исполнительной власти Челябинской области осуществляет
кадровая служба соответствующего органа исполнительной власти Челябинской области.

16. Фактическое время пребывания в месте командирования определяется на основании отметок,
сделанных в командировочном удостоверении:

в день убытия в служебную командировку (по месту постоянной работы (службы) командируемого
лица);

в день прибытия в пункт назначения;
в день убытия из пункта назначения к месту постоянной работы (службы);
в день прибытия к месту постоянной работы (службы).
Указанные отметки должны быть заверены подписью должностного лица и печатью.
17. В случаях командирования лица, замещающего государственную должность в Правительстве

Челябинской области, или гражданского служащего в разные населенные пункты отметки о дне прибы-
тия и дне убытия производятся в каждом из них.

Днем выезда в служебную командировку считается день отправления транспортного средства в пункт
назначения, а днем приезда — день прибытия транспортного средства к месту постоянной работы (служ-
бы). При отправлении транспортного средства до 24 часов днем выезда считаются текущие сутки, а с О
часов и позднее — последующие сутки.

Если станция, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое
для проезда до станции, аэропорта.

Аналогично определяется день приезда командируемого к месту постоянной работы (службы).
18. Срок командировки определяется Губернатором области или руководителем, принявшим реше-

ние о командировании гражданского служащего.
19. Управление государственной службы Правительства Челябинской области и кадровые службы

органов исполнительной власти Челябинской области ведут журналы регистрации служебных команди-
ровок лиц, замещающих государственные должности в Правительстве Челябинской области, и граж-
данских служащих.

III. Порядок направления в служебные командировки за пределы
Российской Федерации

20. Для оформления служебной командировки за пределы Российской Федерации готовятся сле-
дующие документы:

служебная записка (ходатайство) заместителя Губернатора Челябинской области, координирующего
деятельность соответствующего органа исполнительной власти Челябинской области;

вызов, приглашение принимающей стороны или поручение Губернатора области;
программа пребывания за границей;
проект распоряжения Губернатора области о командировании, согласованный с Министерством

финансов Челябинской области и Министерством экономического развития Челябинской области.
21. Решение о командировании за пределы Российской Федерации лица, замещающего государ-

ственную должность в Правительстве Челябинской области, а также гражданского служащего Прави-
тельства Челябинской области, органа исполнительной власти Челябинской области принимает Губер-
натор области.

22. Подготовку проекта распоряжения Губернатора области о командировании за пределы Россий-
ской Федерации лица, замещающего государственную должность в Правительстве Челябинской обла-
сти, осуществляют его помощники, а командировочного удостоверения -Управление государственной
службы Правительства Челябинской области.

Подготовку проектов распоряжений Губернатора области о командировании за пределы Российс-
кой Федерации и командировочных удостоверений гражданских служащих Правительства Челябинской
области осуществляет Управление государственной службы Правительства Челябинской области.

23. Подготовку проекта распоряжения Губернатора области о командировании гражданского слу-
жащего органа исполнительной власти Челябинской области организует руководитель соответствую-
щего органа исполнительной власти Челябинской области.

IV. Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой
24. При направлении лица, замещающего государственную должность в Правительстве Челябинс-

кой области, и гражданского служащего в служебную командировку ему обеспечивается выдача денеж-
ного аванса и возмещение следующих расходов, связанных со служебной командировкой:

1) суточные — при направлении в служебную командировку в пределах Российской Федерации в
размерах, установленных Губернатором области; при направлении в служебную командировку за пре-
делы Российской Федерации — в порядке и размерах, установленных для федеральных государствен-
ных гражданских служащих;

2) бронирование и приобретение проездного документа на все виды транспорта при следовании к
месту командирования и обратно к месту постоянной работы (службы) по следующей норме:

лицам, замещающим государственные должности в Правительстве Челябинской области — на же-
лезнодорожном транспорте в вагонах с 2-местным купе категории «СВ» скорых фирменных поездов, на
воздушном транспорте в салонах первого класса («бизнес»-класса);

гражданским служащим — на железнодорожном транспорте в купейном и плацкартном вагонах ско-
рых фирменных поездов, на воздушном транспорте в салонах экономического класса;

3) бронирование и наем номера в гостинице (иного помещения для проживания) по следующей норме:
лицам, замещающим государственные должности в Правительстве Челябинской области — по фак-

тическим расходам в пределах стоимости гостиничных номеров высшей категории;
гражданским служащим — по фактическим расходам, но не более стоимости однокомнатного (од-

номестного) номера;
при отсутствии документов, подтверждающих расходы по найму номера в гостинице (иного поме-

щения для проживания) — в размере, установленном для федеральных государственных служащих;
4) расходы на проезд транспортом общего пользования (кроме такси (за исключением маршрут-

ных) к станции, аэропорту, если они находятся за чертой населенного пункта.
25. Лицам, замещающим государственные должности в Правительстве Челябинской области, и ру-

ководителям органов исполнительной власти Челябинской области производится оплата залов офици-
альных лиц и делегаций.

26. Лицу, замещающему государственную должность в Правительстве Челябинской области, и граж-
данскому служащему возмещаются расходы по проезду к месту командирования и обратно, к месту по-
стоянной работы (службы) (включая страховой сбор по обязательному личному страхованию пассажи-
ров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и расходов за пользование по-
стельными принадлежностями, а также при продолжительности командировки свыше 30 суток — оплату
багажа), по бронированию и найму номера в гостинице (иного помещения для проживания) на основа-
нии документов, предъявляемых им по месту своей постоянной работы (службы).

27. При направлении лица, замещающего государственную должность в Правительстве Челябинс-
кой области, и гражданского служащего в служебную командировку на территорию иностранного госу-
дарства ему дополнительно возмещаются:

1) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов:
2) обязательные консульские и аэродромные сборы;
3) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
4) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
5) иные обязательные платежи и сборы.
28. Расходы, связанные с предоставлением лицу, замещающему государственную должность в

Правительстве Челябинской области, и гражданскому служащему при выполнении им должностных
обязанностей в месте командировки рабочего места, обеспечением необходимыми материалами и
оборудованием, пользованием средствами связи и транспортными средствами, иные расходы, свя-
занные с выполнением должностных обязанностей в месте командировки, могут возмещаться лицу,
замещающему государственную должность в Правительстве Челябинской области, и гражданскому
служащему по решению Губернатора области, руководителя или уполномоченного им лица, направив-
шего его в командировку.

Расходы, размеры которых превышают размеры, установленные для федеральных государствен-
ных гражданских служащих, а также иные расходы, связанные со служебными командировками (при ус-
ловии, что они произведены с разрешения Губернатора области, руководителя или уполномоченного им
лица), возмещаются органами исполнительной власти за счет средств, предусмотренных в областном
бюджете на содержание органов исполнительной власти Челябинской области. Возмещение иных рас-
ходов, связанных со служебной командировкой, произведенных с разрешения Губернатора области, ру-
ководителя или уполномоченного им лица, осуществляется при представлении документов, подтверж-
дающих эти расходы.

29. Нормы расходов на служебные командировки за пределы Российской Федерации и порядок их
возмещения для лиц, замещающих государственные должности в Правительстве Челябинской области,
и гражданских служащих устанавливаются в порядке и размерах, установленных для федеральных госу-
дарственных гражданских служащих.

30. Возмещение расходов на служебные командировки лицам, замещающим государственные дол-
жности в Правительстве Челябинской области, и гражданским служащим производится за счет средств,
предусмотренных в областном бюджете на содержание органов исполнительной власти Челябинской
области.

V. Отчетность и ответственность
31. По возвращении из служебной командировки лицо, замещающее государственную должность в

Правительстве Челябинской области, гражданский служащий обязаны в течение трех дней представить
отчет о результатах командировки руководителю, направившему его в командировку.

32. В случае командирования в рамках государственного заказа на профессиональную переподго-
товку, повышение квалификации и стажировку лицо, замещающее государственную должность в Пра-
вительстве Челябинской области, и гражданский служащий обязаны представить в Управление госу-
дарственной службы Правительства Челябинской области пакет документов, подтверждающих его уча-
стие в профессиональной переподготовке, повышении квалификации, либо стажировке (счет, договор
об оказании образовательных услуг, акт на выполненные работы, копию лицензии образовательного уч-
реждения, документ о получении дополнительного профессионального образования).

33. Авансовый отчет об израсходованных денежных суммах представляется в трехдневный срок в
бухгалтерскую службу Правительства Челябинской области либо бухгалтерскую службу соответствую-
щего органа исполнительной власти Челябинской области.

К авансовому отчету прилагаются следующие документы:
командировочное удостоверение, оформленное надлежащим образом;
о найме номера в гостинице (иного помещения для проживания);
о фактических расходах по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное страхование

пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в по-
ездах постельных принадлежностей);

об иных связанных со служебной командировкой расходах, произведенных с разрешения Губерна-
тора области, руководителя или уполномоченного им лица.

Для лиц, замещающих государственные должности в Правительстве Челябинской области, и руко-
водителей органов исполнительной власти Челябинской области к авансовому отчету прилагаются до-
кументы об оплате пребывания в залах официальных лиц и делегаций.

34. Командировочные удостоверения без заверенной печатью отметки о прибытии в пункт назна-
чения и убытии к месту постоянной работы (службы) оплате не подлежат.

35. Неизрасходованные остатки авансовых сумм возвращаются в кассу или бухгалтерскую службу
в течение трех дней после прибытия из командировки.

36. В случае аннулирования командировки или изменения ее срока, командированные лица должны
сообщить об этом в тот же день, когда им об этом стало известно, в кадровую службу органа исполни-
тельной власти Челябинской области и возвратить полученный аванс.

37. Ответственность за целесообразность направления гражданского служащего в служебную ко-
мандировку несет руководитель соответствующего органа исполнительной власти Челябинской области.


